
ПРОТОКОЛ 

заседания координационного Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Добровском муниципальном районе 

 

с.Доброе 

20 апреля 2017 г. 

Председательствующий: 

Заместитель главы администрации Добровского муниципального района 

В.И.Зимин 

Присутствовали: 

Камынин М.Е. – секретарь координационного Совета 

Попова З.Н. – заместитель председателя координационного Совета 

Члены координационного Совета (по списку) 

 

I. Подведение итогов областной видеоконференции «Малый бизнес-2017» и 

координация работы по развитию малого и среднего предпринимательства в Добровском 

районе в свете основных итогов видеоконференции (Зимин). 

1. Принять к сведению информацию об основных итогах областного совещания в 

режиме видеоконференции «Малый бизнес-2017» и дальнейших путях реализации 

рекомендаций основных итогов видеоконференции. Активизировать участие 

предпринимательского сообщества в кооперативном движении района, в частности в развитии 

кредитной кооперации. 

II. О возможности создания условий для формирования фондов финансовой 

взаимопомощи в кредитных кооперативах, в том числе посредством развития кредитного 

кооператива 2 уровня (Зимин). 

1. В результате обсуждения вопроса о возможности создания условий для формирования 

фондов финансовой взаимопомощи в кредитных кооперативах (учитывая отсутствие условий 

для привлечения в кредитную кооперацию бюджетного финансирования на сегодняшний день 

и упущенные возможности в предыдущее время - до 2016 г.), пришли к выводу о 

целесообразности: считать возможным участвовать предпринимателям в качестве членов, в т.ч. 

ассоциированных в существующих кооперативах. С другой стороны, - возможно создание 

предпринимателями собственного кредитного кооператива. Кроме того, высказано 

предложение о своего роде «сигнале» в результате такой активности предпринимателей района 

прежде всего сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность на 

территории района, - к аналогичной активности. 

2. Создать рабочую группу из числа членов Координационного совета  по изучению 

данного вопроса и его практической реализации с предпринимателями. Избрать в состав 

рабочей группы Кошкарову Н.А., Кремнева С.С., Ступина А.Н. под руководством председателя 

Координационного совета Зимина В.И.(приложение 1).   

Целью данной рабочей группы является практическая реализация идеи вовлечения 

предпринимателей в кооперацию, формированию фондов финансовой взаимопомощи, 

активизации работы кредитной кооперации, в т.ч. кооператива второго уровня.. 

III. Об активизации работы по информированию СМП Добровского муниципального 

района о существующих видах государственной поддержки  (Камынин, Зимин, Голосов, 

Фролова,  Кошкарова). 

1. Решили принять  к сведению информацию о существующих видах государственной 

поддержки СМП в 2017 году. 

В ходе обсуждения были высказаны замечания  и предложения по эффективности 

действия программ на территории района с точки зрения получателей,- ограничении 

потенциального числа получателей. Это: ограниченный вид деятельности (применительно к 

обновлению типов и видов оборудования, техники и др.), условиям по количеству создаваемых 

рабочих мест, учитывая требования по минимальной заработной плате в условиях относительно 

высокой нагрузки на ФОТ для бизнеса. 

2. В ходе обсуждения поступили предложения о  персональном информировании СМП, 

открывшихся в 1 квартале 2017 года о существующих видах поддержки со стороны 

администрации. 



IV. О возможности создания кооператива предпринимателей по направлениям сбора и 

утилизации ТБО и кредитования (Зимин). 

Членами Координационного  совета решено объединить этот вопрос с вопросом  II 

повестки  и рассмотреть его совместно. 

Отложить рассмотрение вопроса до более детальной проработки вопроса с участием 

рабочей группы. 

V. Об организации и проведении профессионального праздника «День Российского 

предпринимательства» 26.05.2016 года (Зимин, Исаева, Фоломеева, Камынин). 

В ходе обсуждения вопроса рассмотрели возможные форматы проведения 

торжественного мероприятия и праздника. 

1. Решили создать оргкомитет по проведению профессионального праздника «День 

Российского предпринимательства» в состав которого включить Камынина М.Е., Исаеву В.П., 

Фоломееву С.В. под руководством Зимина В.И (Приложение 2). 

VI. Разное (Зимин В.И., Исаева В.П., Фоломеева С.В., Кремнев С.С.). 

1. Принять к сведению информацию об опыте других муниципальных районов по  

предоставлению финансовой помощи от СМП на проведение социально - значимых 

мероприятий в районе. 

2. О  Возникающих проблемах у СМП в связи с внедрением изменений в 

законодательства о применении ЕГАИС и ККТ. 

3. Об успешном внедрении лучших муниципальных практик для улучшения 

инвестиционного климата в районе, привлечения потенциальных инвесторов в Добровский 

муниципальный район. В частности,- внедрены практически 4 из 9 практик, одна из которых,- 

создание специализированного интернет-ресурса, обеспечивающего канал прямой связи 

органов местного самоуправления с инвесторами,- (investdobroe.ru). 

 

  

Председательствующий:                                                                        Зимин В.И. 

Секретарь:                                                                                                Камынин М.Е.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Состав 

рабочей группы из числа членов Координационного совета  по изучению  вопроса 

по  созданию кредитного кооператива в предпринимательском сообществе 

 
№ 

п/п  

Ф.И.О. Должность 

1. Зимин Владимир Иванович Заместитель главы администрации Добровского 

муниципального района, председатель 

координационного совета 

2. Кошкарова Надежда Александровна Бухгалтер – консультант НП «Добровский ИКЦ   

3. Кремнев Сергей Сергеевич Индивидуальный предприниматель  

4. Ступин Александр Николаевич Председатель СКПК «Больше - Хомутецкий 

пайщик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Состав 

оргкомитета по проведению профессионального праздника «День Российского 

предпринимательства» 

 
№ 

п/п  

Ф.И.О. Должность 

1. Зимин Владимир Иванович Заместитель главы администрации Добровского 

муниципального района, председатель 

координационного совета 

2. Камынин Михаил Егорович Заместитель начальника отдела экономики и 

инвестиций администрации района, секретарь 

координационного совета 

3. Исаева Валентина Павловна Председатель Добровского районного комитета 

профессионального союза работников 

инновационных и малых предприятий 

4. Фоломеева Светлана Викторовна Индивидуальный предприниматель  
 


